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Преимущества франшизы
КЛУБА «FIGHT LEADER»
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БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ

Средний чек на одного человека - 3000 руб. в
месяц. В клубе занимаются порядка 60 человек
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ВЫСОКИЙ СПРОС НА РЫНКЕ

Даже в сложные экономические времена спорт
является одним из прибыльных бизнесов
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Стратегия маркетинга и продаж на месяц,
ежемесячное улучшение бизнес-процессов
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ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ И
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Помощь в оформлении всех необходимых
разрешений и отчетности

«FIGHT LEADER» сегодня – это
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17

действующих клубов

лучших тренеров

1000

10000

медалей и кубков наших
спортсменов

спортсменов, прошедших
подготовку и достигших
результата

С 1997 ГОДА РАСТИМ
ЧЕМПИОНОВ
«FIGHT LEADER»- это сеть современных
клубов единоборств для детей и
взрослых. Основные направления клуба:
рукопашный бой, дзюдо, самбо, бокс, мма.
Миссия школы: всестороннее развитие
подрастающего поколения с помощью
активного занятия спортом.

Германн Куприянов
Основатель клубов единоборств «FIGHT LEADER»

Я родился в спортивной семье и горжусь этим. Мой отец заслуженный тренер
УзССР, Мастер спорта по самбо и дзюдо! Своим примером он вдохновил меня и
сотни других спортсменов на высокие результаты и быть лидерами!
Моя миссия – всестороннее развитие подрастающего поколения с помощью
активного занятия спортом, поэтому открытие клубов стало для меня задачей
номер один. У нас сильная команда тренеров и партнеров. Мы вместе
организуем спортивные мероприятия и турниры, тем самым делая спорт и
здоровый образ жизни популярным.
Именно поэтому мы сейчас выстраиваем партнерскую сеть клубов по всей
России.
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Я из тех людей, кто может вести за собой и для меня важен результат! Поэтому
каждый наш партнер становится членом семьи, самой спортивной и
развивающейся сети «FIGHT FAMILY».

ШАГ 1

ШАГ 2

Обсуждаем партнерство,
подписываем договор

Выбираем помещение,
Разрабатываем дизайнпроект

ШАГ 3

ШАГ 4

ШАГ 5

Делаем ремонт, закупаем
оборудование

Обучаем команду с
полным погружением в
действующих клубах

Организуем турнир на
торжественное открытие
клуба

Этапы запуска
франшизы
5 ШАГОВ К СОБСТВЕННОМУ
БИЗНЕСУ

ЛИДЕРСТВО –ЭТО НЕ
ПОЗИЦИЯ ИЛИ ЗВАНИЕ,
ЭТО ДЕЙСТВИЕ И ПРИМЕР!

8 (918) 171-19-61
ﬁght_leader@mail.ru
www.ﬁghtleader.ru
@ﬁght_leader
vk.com/ﬁght.leader

ﬁghtleader.ru

@ﬁght_leader
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Стань частью команды
лидеров

